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Социально-экономические показатели 
Кыргызской Республики 

Наименование Ед. измер Количество 

Территория тыс. кв.м 199,9 
Число жителей на  1 кв. м чел. 27,4 
Численность населения тыс. чел. 5 477,6 
Валовый внутренний продукт: 
Всего: 
На душу населения 

 
млн. сом 
тыс.сом. 

 
212 177,4 
40,9 

Объем промышленной 
продукции 

млн. сом 124 411,5 



Потенциал гидроресурсов 
Кыргызской Республики  

 Гидроэнергетика - основное направление развития 
энергетической отрасли Кыргызстана 

 Гидроэнергетический потенциал Кыргызской 
Республики – 142,5 млрд. кВтч  

 В кыргызской энергосистеме функционируют 7 ГЭС и 2 
ТЭС установленной мощностью 3746 МВт, 
вырабатывающие ежегодно около 15 млрд. кВтч 
электрической энергии.   

 По гидроэнергетическому потенциалу Кыргызстан 
занимает 3 место в СНГ после России и 
Таджикистана 

 Только на р. Нарын можно построить 33 ГЭС с 
установленной мощностью 6 450 МВт с годовой 
выработкой более 22 млрд. кВтч электроэнергии 

 



 Гидроэнергетический потенциал  
Кыргызской Республики 

 Общий гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики  
составляет порядка 142,5 млрд. кВтч 

 Республика занимает третье место в СНГ после России и Таджикистана  
 В настоящее время гидроэнергетический потенциал освоен на 10% 

 



Электростанции  
Кыргызской Республики  

 Токтогульская ГЭС         (1200 МВт) 
 Курпсайская ГЭС            (800 МВт) 
 Таш-Кумырская ГЭС       (450 МВт) 
 Шамалды-Сайская ГЭС  (240 МВт) 
 Учкурганская ГЭС            (180 МВт) 
 Ат-Башинская ГЭС          (40 МВт) 
 Камбарата ГЭС – 2          (120 МВт) 
 Малые ГЭС – 10 шт.        (40 МВт) 
 ТЭЦ г. Бишкек                 (666 МВт) 
 ТЭЦ г. Ош                        (50 МВт) 

 



Энергетический сектор КР 
 Установленная мощность: 3786 МВт 

 Гидроэнергетика:  3070 МВт (84%) 
 Тепловая энергия:716 МВт (16%) 

 Годовая выработка: 11,9 млрд.кВтч (2010 г.) 
 Гидроэнергия : 11,0  млрд.кВтч (92%) 
 Тепловая энергия : 0, 9 млрд.кВтч (8%) 

 Ресурсы: 
 Гидроэнергетика:               18500 МВт 
 Уголь:               1,3 млрд. тонн 
 Углеводороды (газ, нефть): 145-260 млн. тонн  



Проблемы энергетики и пути их 
решения  

№ Проблема  
Задачи 

1 
Основные генерирующие источники электроэнергии (3680 МВт) 
сосредоточены на юге страны. На севере только ТЭЦ г. Бишкек, Ат-
Башинская ГЭС и Аламединские ГЭС, а доля потребления - 66%. 

Подстанция 500 кВ «Датка» 
ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» 

ТЭС «Кара-Кече» 
Развитие генерирующих 

источников 
 

 
2 

Генерирующие источники на юге выдают энергию на север через 
Объединенную энергосистему Центральной Азии. При нарушении ее 
параллельной работы  в Кыргызской Республике могут быть 
отключены потребители до 400-500 МВт в зимний период и открыты 
холостые сбросы с нижних станций каскада ГЭС.  

3 
Низкие тарифы на электроэнергию привели к переводу отопления и 
пищеприготовления у подавляющего числа потребителей с угля и 
газа на электричество (до 800 МВт – свыше 30% всего потребления)  

Среднесрочная тарифная 
политика 

Адресная поддержка населения  
Увеличение экспорта 

 

4 
Физическая и моральная изношенность оборудования и сетей – 
основная причина аварийности и снижения надежности работы 
энергосистемы. 

Собственные средства  
Привлечение инвестиций  

Энергосбережение и 
энергоэффективность 

 
 

5 Значительный рост суточного потребления (в среднем с 32 млн.кВтч в 1991 году  
до 53 млн.кВтч в 2010 году) 

 З й   б  (          
      

Сокращения потерь на первом 
этапе до 19,5% 

  
 



 Недофинансирование затрат и отсутствие инвестирования в 
реабилитацию и замену изношенного оборудования 

 Тарифы не покрывающие всех затрат энергокомпаний и не 
стимулирующие к энегосбережению 

 Износ оборудования, низкая надежность, как следствие 
вынужденные аварийные отключения, количество которых в 
2011 году составило 13079 (36 в день) 

 Недостаточность средств на подготовку к осенне-зимнему 
периоду 

 Дефицит мощностей 
 Морально устаревший учет и высокие потери 
 Перекрестное субсидирование и дисбаланс потребления 

 

Проблемы энергосектора 



Производство, потребление и экспорт за 
1999-2010 гг. и прогноз до 2020 г. 

 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 

Вырабо
тка 

13,1
2 14,84 13,55 11,76 13,85 14,94 14,69 14,32 14,64 11,62 10,89 11,86 13,67 15,2 20,5 

Потребл
ение 11,1 12,01 11,7 11,08 12,14 11,74 12,11 11,89 12,27 11,08 10,03 10,39 11,67 12,35 13,60 

Экспорт 2,02 2,83 1,84 0,68 1,70 3,20 2,58 2,44 2,38 0,54 0,86 1,47 2,00 2,85 6,90 

0

5

10

15

20

25

М
лр

д.
кВ

т.ч
ас

 

Годы 

Выработка Потребление Экспорт 



Основные принципы тарифной 
политики: 

1. Тарифы должны покрывать все затраты 
энергокомпаний по производству, передаче, 
распределению и сбыту электрической энергии. 

2. Тарифы для каждой группы потребителей в 
перспективе должны отражать все затраты на 
электроснабжение данной категории потребителей. 

3. Все субсидии должны быть направлены 
непосредственно (адресно) потребителям  
электроэнергии (населению) с низким уровнем дохода 
через правительственные программы социальной 
защиты. 
 



 
•  Экспорт электроэнергии субсидирует 

потребителей  внутреннего рынка как по 
электроэнергии, так и по  теплоэнергии 

• Промышленные потребители 
субсидируют население   и 
сельхозпотребителей по электроэнергии 

 

ТИПЫ СУБСИДИЙ 



ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ СКРЫТЫХ 
СУБСИДИЙ 

  

•  Недостаток прозрачности, участники игры не  
    знают правды 
•  Как у энергетиков, так и у потребителей нет   
   стимула к энергосбережению и снижению 

затрат 
•  Сложность в планировании на долгосрочный   
   период 
 





Структура потребления электроэнергии в 
разрезе потребителей в 2011 году 

11,7 % 1 % 

13,7 % 

6,08 % 

7,12 % 

60,4 % 

бюджетные 

сельское 
хозяйство 
промышленность 

прочие 

насосные 

население 



Динамика изменения тарифов на электроэнергию 
для конечных потребителей 

№ Составляющая тарифа и 
группа потребителей 

Ед. изм. Дата повышения тарифа 
01.07. 2008 01.01.2010 01.04. 2010 

Оплата за потребление 
1 Население т/кВт∙ч 70 150 70 

Рост % 12,9 114 -114 

2 Промышленность т/кВт∙ч 96 150 132 

Рост % 20 56,2 -12 

3 Бюджетные потребители т/кВт∙ч 100 150 132 

Рост % 25 50 -12 

4 Сельское хозяйство т/кВт∙ч 96 150 132 

Рост % 20 14,5 -12 

5 Прочие потребители т/кВт∙ч 102 150 132 

Рост % 27,5 23 -12 

6 Насосные станции т/кВт∙ч 68 150 70 

Рост % 13,3 120,5 -114 



Источники 
дополнительных средств 

• Повышение тарифов для 
отдельных групп потребителей 

• Сокращение хищений и коррупции 
• Оптимизация работы системы 
• Инвестиции 



Потенциальные ресурсы 
возобновляемых источников энергии 

в Кыргызской Республике 
1.Солнечная энергия (тепло) - 490,0 млн. кВтч  
2. Солнечная энергия (электричество) – 22,5 
млн. кВтч  
3.  Энергия ветра – 44,6 млн. кВтч  
4.  Малые реки - 8 млрд. кВтч  
5.  Биомасса – 1,3  млрд. кВтч  
 
Практическое использование возобновляемой энергии в 
Кыргызской Республике составляет около 1% 



Потенциал использования ВИЭ 
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Нормативно-правовые и 
законодательные акты  

 Закон «Об Энергетике» 
 Закон «Об энергосбережении» 
 Закон «О нефти и газе» 
 Закон «О ВИЭ» 
 Государственная программа по энергосбережению 
 Национальная энергетическая программа и стратегия 

развития ТЭК на период до 2025 года 



Положительные моменты закона КР  
«Об энергосбережении» 

 Закон создал правовую основу для: 
 стимулирования капиталовложений в 

энергосберегающее оборудование и технологии 
 стандартизации и сертификации оборудования, 

машин и приборов 
 использования системы штрафных санкций за 

невыполнение требований энергосбережения  
 проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по разработке и созданию 
энергосберегающих технологий и оборудования  

 привлечения зарубежных инвесторов и компаний 



Барьеры реализации закона КР  
«Об энергосбережении» 

 Отсутствуют механизмы реализации закона 
 Отсутствует Фонд энергосбережения 
 Нет рыночных механизмов в производстве и потреблении 

энергоресурсов 
 Ценообразование, основанное на отражении 

действительных энергетических и экономических затрат  
 Открытость нормативных рамок  
 Отсутствие четких механизмов стимулирования и 

правовой защиты инвестиций 
 



Положительные моменты закона КР  
«О ВИЭ» 

 Созданы преференции для поставщиков оборудования 
для ВИЭ и производителей энергии, используемых ВИЭ 
(освобождены от таможенных и налоговых  пошлины) 

 РЭК (распределительные компании) обязаны допускать к 
своим сетям и полностью закупать энергию  у произво-
дителей и поставщиков энергии, используемых ВИЭ 

 Устанавливается  тариф на энергию из ВИЭ с 
установленным коэффициентом  к максимальному 
действующему тарифу (пример для ГЭС – коэффициент 
1.2 , а максимальный действующий тариф -1.5 сом)  в 
течении 8 лет (срок окупаемости) 

 Правительство КР поощряет и стимулирует 
производителей и поставщиков энергии из ВИЭ, а также 
использование чистых технологий 



Барьеры реализации закона КР  
«О ВИЭ» 
 Освобождение таможенных и налоговых преференций 

противоречит основным принципам Таможенного и 
Налогового Кодексов (нужно внести изменения и 
дополения) 

 Тариф для производителей энергии из ВИЭ  пока 
устанавливается ниже себестоимости  (Чакан ГЭС – малая 
ГЭС ниже в 3 раза 

 Отсутствуют механизмы реализации закона (необходимо 
вносить изменения и дополнения в Государственную 
программу по энергосбережению или Стратегию основные 
принципы , заложенные в законе) 

 Низкий тариф для населения и потребителей 
электрической энергии, не стимулирует частный бизнес 
заниматься производством энергии, использующей ВИЭ 



Национальная стратегия по 
устойчивому развитию 

 Указом Президента КР одобрена Национальная  
стратегия  устойчивого развития Кыргызской 
Республики на период 2013-2017 года 

 Для реализации Национальной стратегии нужен 
реальный управленческий инструмент на ближайшие 
5 лет 

 Правительство разработало и приняло Программу по 
переходу Кыргызской Республики  в устойчивому 
развитию на 2013-2017 гг. 



Национальный Совет по устойчивому 
развитию 

 Создан Национальный Совет по устойчивому 
развитию при Президенте КР для объединения 
усилий всех ветвей государственной власти, частного 
сектора и гражданского общества для устойчивого 
развития страны 

 Целью Национального Совета является достижение 
консенсуса по основным позициям, включая вопросы 
энергосбережения, будущего устойчивого развития 
страны на политической «площадке» самого 
высокого уровня 



Потенциал энергосбережения 

 Одной из приоритетной  и сложной задачей является   
проведение   комплексной оценки потенциала 
энергосбережения в различных отраслях экономики 
(строительство, транспорт, ЖКХ, горно-добывающая 
и перерабатывающая промышленность и другие 
сектора), включая региональный уровень страны 

 В рамках проектов TACIS и USAID потенциал 
энергосбережения для некоторых отраслей был 
оценен, однако эти оценки требуют дальнейшего 
уточнения 

 Министерство ищет поддержку со стороны 
международных институтов 



Ближайшие задачи 

 В связи с принятием Стратегии, раннее 
разработанные министерством и Правительством 
страны проектные документы требуют существенной 
доработки; в первую очередь:  

 
 Программа энергосбережения на период до 2015 

года  
 Создание Фонда по энергосбережению 



Национальная стратегия устойчивого развития на 
2013-2017 годы 

 № Наименование проекта 
Общая оценочная 

стоимость, млн. долл. 
Срок реализации 

1 Строительство ВЛ 500 кВ «Датка–Кемин и ПС 500 кВ «Кемин»* 389,795 2012-2015 
2 Модернизация линий электропередачи на юге Кыргызстана* 208 2013 
3 Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС * 412 2013-2019 
4 Обеспечение пуска 2-го  гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 131 2014-2016 
5 Разработка ТЭО строительства Камбар-Атинской ГЭС-1* 15 2013 
6 Строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 3400 2013-2022 
7 Разработка ТЭО строительства Кара-Кечинской тепловой 

электростанции 
5 2014-2016 

8 Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ в жилмассиве Ак-Ордо 
г.Бишкек* 

5 2013-2014 

9 Реконструкция Ат-Башинской ГЭС* 18,9 2014-2017 
10 Реабилитации сектора энергетики* 55 2013-2016 
11 Реконструкция ТЭЦ города Бишкек 150 2014-2017 
12 Развитие малых ГЭС* 49,3 2014-2017 
13 Развитие сектора энергетики (Внедрение системы АСКУЭ)* 44,8 2011-2016 
14 Повышение прозрачности энергосектора и сокращение потерь 

электроэнергии 
15 2014-2018 

15 Реформирование распредкомпаний 15 2014-2016 
16 Улучшение электроснабжения г.Бишкек и г. Ош*  23,08 2013-2015 

Итого 4936,875 

     
 



Роль ЭС-ЭЭ и ВИЭ   

 Актуальными являются вопросы энергосбережения и 
энергоэффективности (ЭС-ЭЭ), поскольку к 2017 году 
прогнозируемый дефицит производства 
электроэнергии составит в пределах 5 млрд. кВтч  

 Переход к устойчивому энергообеспечению 
Правительство обозначило через  отдельные меры  
по стимулированию ЭС-ЭЭ и расширения 
использования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) 

 Внедрение механизмов ЭС-ЭЭ, как на уровне крупных 
производств, так и на уровне домохозяйств 
необходимо проводить одновременно 



Ближайшие задачи (продолжение) 
 Перед Правительством и министерством стоит  

задача  создания единой по вертикали системы 
управления  энергосбережением, в том числе:  
 на государственном уровне – создание нормативно-правовых 

документов и соответствующих институци-ональных и 
финансово-экономических схем управления 

 на региональном уровне – создание целевых программ 
энергосбережения, формирование источников финанси-
рования и создание местной нормативно-правовой базы 

 на муниципальном уровне – продуманные действия по 
организации рационального потребления ТЭР всей 
инфраструктурой городского (районного) хозяйства  

 на уровне хозяйствующих субъектов – выполнение 
мероприятий с учетом общей экономической 
заинтересованности 

 



Общие проблемы в вопросах ЭС-ЭЭ и 
ВИЭ 
 
 Отсутствует единый государственный орган по ЭС-ЭЭ 

по разработке и реализации политики ЭС-ЭЭ 
(политика по закону за Правительством КР, оно 
своим поручением поручает государственным 
органам, Минэнерго и промышленности КР или 
Госстрою КР, разработать механизмы реализации 
вопросов ЭС-ЭЭ 

 Отсутствуют источники финансирования проектов по 
ВИЭ, а также нет Фонда по ЭС-ЭЭ для реализации 
проектов по ЭС-ЭЭ (нет механизмов финансирования 
и источников пополнения Фонда ) 



Общие проблемы в вопросах ЭС-ЭЭ и 
ВИЭ (продолжение) 

 Не просчитан потенциал по ЭС-ЭЭ в различных отраслях 
экономики ( Госстрой при технической поддержке 
проводит оценку существующего потенциала и 
энергоэффективность в зданиях и сооружениях) 

 Отсутствует Стратегия развития ЭС-ЭЭ  в КР (предлагается 
в Национальную энергетическую программу на период до 
2025 года внести дополнения по вопросам э/Э и Э/С) 

 Отсутствует оценка существующего потенциала солнечной 
энергии, ветра, биомассы и малых рек) с нанесением этого 
потенциала на карту Кыргызской Республики 



Ключевые задачи на 
следующий год: 

1. Минимизация ограничения электрической энергии  

2. Снижение потерь в энергетике и увеличение сбора 
денежных средств; 

3. Расширение применения положительного опыта и 
успешных пилотных проектов по сокращению потерь и 
увеличению сбора денежных средств; 

4. Продолжение работ по строительству Камбаратинской 
ГЭС-2 и проработать вопросы начала строительства 
Камбаратинской ГЭС1, подстанции 500 кВ «Датка» и 
линии электропередач 500 кВ «Датка-Кемин» и ЛЭП-110 
кВ  «Айгульташ-Самат», реконструкции малых и средних 
гидроэлектростанций. 

5. Проработка с соседними странами вопросов экспорта 
электроэнергии, снижения цены на природный газ и др. 



Ключевые задачи на 
следующий год: 

6. Своевременное проведение ремонтной кампании и 
накопления топлива; 

7. Поддержка отечественных угледобывающих 
предприятий, создание для них конкурентной среды; 

8. Принятие и реализация программы энергосбережения в 
Кыргызской Республике до 2017 года; 

9. Реализация практических мер по переходу на 
альтернативные виды топлива, внедрения в 
производствах и населением энергосберегающих 
технологий; 

10. Разработка отраслевых программ энергосбережения для 
каждой энергокомпании. 



 
Спасибо за внимание! 
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